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Пример исПользования

  В индийском штате Пенджаб 300 дней 
в году светит солнце, что открывает 
широкие возможности для 
использования солнечной энергии. 
Компания Carlill Energy Private Limited 
является лидером в сфере разработки 
гелиоустановок в этом регионе. Она 
уже разместила на территории штата 
гелиоустановки общей мощностью 
1,5 МВт. Последняя такая установка 
была введена в эксплуатацию в феврале 
2012 г. в округе Муктсар (Восточный 
Пенджаб) в соответствии с требованиями 
Агентства по развитию энергетики штата 
Пенджаб (PEDA). 

Эта солнечная электростанция является 
самой производительной в штате.
Ранняя диагностика и проверка диодных 
блоков  После недавних проблем с 
диодным блоком в Carlill Energy начали 
искать решение, которое способно 

обеспечить раннее предупреждение 
о неполадках. С помощью ранней 
диагностики компания рассчитывает 
принимать профилактические 
меры для предотвращения отказов 
диодных блоков в дальнейшем. После 
тщательного изучения рынка и отзывов 
специалистов было решено приобрести 
тепловизионную камеру FLIR. 

Дистрибьютор FLIR, компания M/s 
Industrial Agencies (город Чандигарх, 
Индия), поставила Carlill Energy 
тепловизионную камеру FLIR i7. Кроме 
того, специалисты этой компании 
обучили обслуживающий персонал Carlill 
Energy. Во время этого были выявлены 
три крупных горячих участка на диодных 
блоках. 

Компания Carlill Energy использует тепловизионные 
камеры FLIR i7 для выявления неполадок в работе 
гелиоустановок в штате Пенджаб, Индия

Использование тепловизионных камер стало для Carlill Energy эффективным 
решением, которое позволяет заблаговременно выявлять неполадки в 
фотоэлементах, распределительных коробках и сетевых соединениях.

FLIR i7 — это легкая и  
недорогая портативная камера, позволяющая 
получать высококачественные термические 
изображения. Если солнечные панели в скором 
времени выйдут из строя, в местах дефектов, 
как правило, выделяется тепло.

Инспекция коробки светодиод с FLIR i7
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из представленных на рынке. Она 
невероятно проста в использовании, а 
для работы с ней не требуется опыта. 
Чтобы обнаружить дефекты и получить 
высококачественные термические 
изображения, достаточно навести камеру 
на объект и сделать снимок, который 
даст специалисту все необходимые 
тепловые данные. 

Камера чрезвычайно проста в 
обращении и предназначена для 
начинающих пользователей. Для 
получения моментального изображения 
в формате JPEG со всеми необходимыми 
температурными данными нужно 

только навести FLIR i7 на объект и 
сделать снимок. При этом информацию 
можно хранить в памяти камеры или на 
внешнем носителе, а также пересылать 
и анализировать. Камера весит всего 
365 г, и ее можно носить в футляре 
на поясе. Тепловизионные камеры 
FLIR серии i выдерживают падение с  
двухметровой высоты. Они 
водонепроницаемы и имеют степень 
защиты IP 43. 

В комплект поставки входит 
программное обеспечения для 
составления отчетов и анализа 
данных. 
Компания Carlill Energy дополнительно 
приобрела программное обеспечение 
FLIR Tools, предназначенное для 
быстрого импорта, редактирования 
и анализа изображений, а также 
преобразования их в понятные отчеты 
профессионального качества в формате 
PDF, которые можно выводить на печать 
и отправлять по электронной почте, 
чтобы оперативно получать разрешение 
на ремонт.

По словам обслуживающего персонала, 
выход из строя этих соединений мог 
нарушить производственный процесс 
станции, что навредило бы репутации 
компании.

Высокая эффективность, широкий спектр 
областей применения Руководство 
компании M/s Carlill Energy оценивает 
эффективность камеры FLIR i7 очень 
высоко: «Нам следовало приобрести это 
оборудование еще в прошлом году при 
вводе станции в эксплуатацию».

Carlill Energy использует тепловизионную 
камеру FLIR i7 не только для обнаружения 
неисправностей диодных блоков, но 
и для выявления неполадок в работе 
фотоэлементов и сетевых соединений. По 
словам Сатнама Сингха (Satnam Singh), 
руководителя технической службы 
компании Carlill Energy, тепловизионная 
камера FLIR i7 позволит обнаруживать 
проблемные участки и обеспечивать 
бесперебойную подачу энергии в сеть. 
«Затраты компании на приобретении 
камеры полностью окупились. Выявляя 
проблемы в работе критически важного 
оборудования, тепловизионная камера 
позволила предотвратить дорогостоящие 
аварии», — говорит он.
Кроме того, это повысит общую 
окупаемость капиталовложений 
компании в станцию.

Тепловизионная камера FLIR i7 FLIR 
i7 — это самая маленькая, легкая и 
недорогая тепловизионная камера 

Чтобы получить подробные сведения о 
тепловизионных камерах и этой сфере их 
применения, обратитесь по указанному ниже 
адресу.

FLIR Commercial Systems
Luxemburgstraat 2
2321 Meer
Belgium (Бельгия)
Тел.: +32 (0) 3665 5100
Факс: +32 (0) 3303 5624
Эл. почта: flir@flir.com

Иллюстрации могут не отражать актуального 
разрешения камеры. Изображения используются 
исключительно в иллюстративных целях.

Пример использования Сатнам Сингх, руководитель технической службы компании Carlill Energy:
«Тепловизионная камера FLIR i7 позволит обнаруживать проблемные участки и обеспечивать 
бесперебойную подачу энергии в сеть».


